СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(полное фирменное наименование акционерного общества)
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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Директор Департамента корпоративного управления
ПАО Московская Биржа
(наименование должности уполномоченного лица акционерного общества)

“ 31 ”

декабря

А.М. Каменский
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)

20 15 г.

1

Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
7702077840
1027739387411

ИНН
ОГРН
Раздел I. Состав аффилированных лиц на
№ п/п

1
1.

3

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

2
Афанасьев Александр Константинович

1

1

2

2

0

Место нахождения юридического лица или место
жительства физического
лица (указывается только
с согласия физического
лица)
3
Россия, г. Москва

1

5
Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффили- (оснований)
рованным

4
Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа
акционерного общества

5
21.06.2012

Лицо является членом
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

28.12.2011

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

21.06.2012

Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества

25.06.2013

Доля участия аффилированного лица в
уставном капитале
акционерного общества, %
6

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества,
%
7

2.

Поляков Сергей Олегович

США, Нью-Йорк

Лицо является членом
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

24.05.2013

0,01463

0,01463

3.

Шеметов Андрей Викторович

Россия, г. Москва

Лицо является членом
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

12.11.2012

0,00525

0,00525

2

4.

Фетисов Евгений Евгеньевич

Россия, г. Москва

Лицо является членом
коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом
коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества
Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества
Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества
Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества
Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества
Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества

04.02.2013

5.

Щеглов Дмитрий Викторович

Россия, г. Москва

6.

Златкис Белла Ильинична

Россия, г. Москва

7.

Лыков Сергей Петрович

Россия, г. Москва

8.

Голиков Андрей Федорович

Россия, г. Москва

9.

Шершун Кирилл Евгеньевич

Россия, г. Москва

10.

Братанов Михаил Валерьевич

Россия, Московская область, г. Долгопрудный

11.

Рисс Райнер

Германия, г. Франкфурт

12.

Денисов Юрий Олегович

Россия, г. Москва

Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества

25.06.2013

13.

Карачинский Анатолий Михайлович

Россия, г. Москва

Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества

20.06.2012

14.

Битти Никола Джейн

Великобритания,
г. Лондон

Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества

20.06.2012

15.

Глодек Шон

Россия, г. Москва

Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества

25.06.2013

01.04.2013

0,00288

0,00288

16.09.2011

20.05.2004

24.04.2003

16.05.1995

19.05.2011

25.06.2013

3

16.

Вонг Юань

Китай, Пекин

Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества

26.06.2014

17.

Горегляд Валерий Павлович

Россия, г. Москва

Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества

26.06.2014

18.

Шаронов Андрей Владимирович

Россия, г. Москва

Лицо является членом
Наблюдательного совета
акционерного общества

28.04.2015

19.

Кудрин Алексей Леонидович

Россия, г. Москва

Лицо является Председателем Наблюдательного
совета акционерного общества

26.06.2014

20.

Банк «Национальный Клиринговый
Центр» (Акционерное общество)

125009, г. Москва, Б.
Кисловский пер., д.13

Акционерное общество
вправе распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал
данного юр.лица

06.07.2006

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

06.07.2006

Акционерное общество
вправе распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющие уставный капитал,
доли данного юр.лица

26.04.2001

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

22.12.2003

21.

Общество с ограниченной ответственностью "МБ Технологии"

125009, г. Москва,
Большой Кисловский
пер., д. 13

4

22.

23.

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ФОНДОВАЯ БИРЖА
ПФТС" (ПАО "ФОНДОВАЯ БИРЖА
ПФТС")

г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Украина, 01004, г. Киев,
ул. Шелковичная, д. 4244

Акционерное общество
вправе распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал
данного юр.лица

08.07.1996

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

08.07.1996

Акционерное общество
вправе распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал
данного юр.лица

08.04.2010

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

08.04.2010

24.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПФТС
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ООО "ПФТС
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)

Украина, 01133, г. Киев
ул. Щорса, д.31

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

28.03.2011

25.

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

125009, г. Москва, б.
Кисловский пер., д. 13

Акционерное общество
вправе распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал
данного юр.лица

20.05.2011

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

14.05.2009

5

26.

Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» (ЗАО НТБ)

125009 г.Москва, Средний Кисловский пер.,
д.1/13 стр.4

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

17.05.2006

27.

Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс" (ООО "ММВБФинанс")

125009, г. Москва,
Большой Кисловский
переулок, дом 13

Акционерное общество
вправе распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющие уставный капитал,
доли данного юр.лица
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество

01.02.2011

28.

29.

30.

MICEX (CYPRUS) LIMITED (MICEX
(CYPRUS))
Публичное акционерное общество
"УКРАИНСКАЯ БИРЖА"

Общество с ограниченной ответственностью "Украинский центральный
контрагент"

Kafkasou.9 3rd floor,
Aglantzia,2112, Nicosia,
Cyprus
01004, Украина, г. Киев,
ул. Шелковичная, д. 4244

01004, Украина, г. Киев,
ул. Шелковичная, д. 4244

1,965

1,965

01.02.2011

01.06.2011

Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
акции, составляющие
уставный капитал данного
юр.лица

19.12.2011

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

19.12.2011

Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, составляющие
уставный капитал, доли
данного юр.лица

19.12.2011

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

19.12.2011

6

31.

32.

33.

34.

Частное акционерное общество
"УКРАИНСКИЙ БИРЖЕВОЙ
ХОЛДИНГ"

Акционерное общество "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Клиринговый центр ЕТС"

Private Limited Company MOSCOW
EXCHANGE INTERNATIONAL LTD.

01004, Украина, г. Киев,
ул. Шелковичная, д. 4244

050051, Республика Казахстан, г. Алматы, пр.
Достык, д. 136

050051, Республика Казахстан, г. Алматы, пр.
Достык, д. 136

3й этаж, 126-134 Бейкер
Стрит, Лондон, W1U
6UE, Соединенное Королевство

Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
акции, составляющие
уставный капитал данного
юр.лица

19.12.2011

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

19.12.2011

Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на
акции, составляющие
уставный капитал данного
юр.лица

19.12.2011

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

19.12.2011

Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, составляющие
уставный капитал, доли
данного юр.лица

19.12.2011

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

19.12.2011

Акционерное общество
вправе распоряжаться более
чем 20% общего количества
голосов, составляющие
уставный капитал, доли
данного юр.лица

19.12.2011

7

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

19.12.2011

35.

Хавин Алексей Сергеевич

Россия, г. Москва

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

12.04.2011

36.

Шелягин Сергей Владимирович

Россия, г. Москва

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

04.05.2012

37.

Астанин Эдди Владимирович

Россия, г. Москва

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

10.11.2010

0,01789

0,01789

38.

Кузнецова Анна Васильевна

Россия, г. Москва

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

04.06.2013

0,0099

0,0099

39.

Наумов Сергей Александрович

Россия, г. Москва

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

17.05.2006

40.

Обухова Людмила Ивановна

Украина, г. Киев

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

29.08.2012

41.

Фролов Дмитрий Викторович

Россия, г. Москва

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

29.06.2013

42.

Чернюк Марианна Петровна

Украина, г. Киев

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

19.12.2011
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43.

Ткаченко Олег Васильевич

Украина, г. Киев

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

19.12.2011

44.

Брыкина Елена Владимировна

Украина, г. Киев

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

19.12.2011

45.

Оразаев Курмет Чайморданович

Республика Казахстан, г.
Алматы

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

19.12.2011

46.

Уристембаева Ажар Тынысбековна

Республика Казахстан, г.
Алматы

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

16.07.2013

47.

Томас Мартин О’Брайен

Великобритания, г. Лондон

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

12.07.2013

48.

Thekla Christofi (Текла Кристофи)

Cyprus (Кипр)

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

28.08.2013

49.

Stylianos Haralambous (Стилианос Хараламбойс)

Cyprus (Кипр)

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

30.01.2012

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с
№
п/п

0

1

1

Содержание изменения

0

2

0

1

5

по

0

8

1

0

2

0

1

5
Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц

9

1.

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

08.10.2015

08.10.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

27

Общество с ограниченной ответственностью "ММВБФинанс" (ООО "ММВБФинанс")

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, составляющие
уставный капитал, доли данного юр.лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

01.02.2011

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
2,092

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

2,092

01.02.2011

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

27

Общество с ограниченной ответственностью "ММВБФинанс" (ООО "ММВБФинанс")

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, составляющие
уставный капитал, доли данного юр.лица

01.02.2011

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
2,077

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

2,077

10

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

01.02.2011

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

0

9

1

0

2

0

1

5

по

1

3

1

0

2

0

1

5

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц

1.

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

13.10.2015

13.10.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

39

Кузнецова Анна Васильевна

Россия, г. Москва

Лицо является членом
04.06.2013
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
0,0063

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

0,0063

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

11

Кузнецова Анна Васильевна

39

Россия, г. Москва

Лицо является членом
04.06.2013
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

0,0099

0,0099

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

1

4

1

0

2

0

1

5

по

2

0

1

0

2

0

1

5

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц

1.

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

20.10.2015

20.10.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

2

Поляков Сергей Олегович

США, Нью-Йорк

Лицо является членом
24.05.2013
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
0

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

12

№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

2

Поляков Сергей Олегович

США, Нью-Йорк

Лицо является членом
24.05.2013
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
0,00003

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

0,00003

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

2

1

1

0

2

0

1

5

по

2

9

1

0

2

0

1

5

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц

1.

Лицо исключено из списка аффилированных лиц

29.10.2015

29.10.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного
лица

29

Закрытое акционерное общество
"Депозитарно-Клиринговая Компания"

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступления
силу которого лицо при- основания (оснознается аффилированваний)
ным

105066 г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

19.12.2011

Доля участия
аффилированного лица в уставном капитале
акционерного
общества, %
-

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

13

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания),
в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата наступления основания
(оснований)

Доля участия аффилированного
лица в уставном
капитале акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

Лицо исключено из списка аффилированных лиц

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц

2.

Лицо исключено из списка аффилированных лиц

29.10.2015

29.10.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

43

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой организации) или фамилия,
имя, отчество аффилированного
лица

Аристов Сергей Николаевич

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступления
силу которого лицо при- основания (оснознается аффилированваний)
ным

Россия, г. Москва

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество

07.02.2014

Основание (основания),
в силу которого лицо
признается аффилированным

Дата наступления основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в уставном капитале
акционерного
общества, %
-

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Доля участия аффилированного
лица в уставном
капитале акционерного общества,
%

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

Лицо исключено из списка аффилированных лиц

14

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

3

0

1

0

2

0

1

5

по

1

2

1

1

2

0

1

5

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц

1.

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

12.11.2015

12.11.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

27

Общество с ограниченной ответственностью "ММВБФинанс" (ООО "ММВБФинанс")

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, составляющие
уставный капитал, доли данного юр.лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

01.02.2011

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
2,077

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

2,077

01.02.2011

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

15

Общество с ограниченной ответственностью "ММВБФинанс" (ООО "ММВБФинанс")

27

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, составляющие
уставный капитал, доли данного юр.лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

01.02.2011

2,052

2,052

01.02.2011

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

1

3

1

1

2

0

1

5

по

1

7

1

1

2

0

1

5

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц

1.

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

17.11.2015

17.11.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

27

Общество с ограниченной ответственностью "ММВБФинанс" (ООО "ММВБФинанс")

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, составляющие
уставный капитал, доли данного юр.лица

01.02.2011

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
2,052

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

2,052

16

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

01.02.2011

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

27

Общество с ограниченной ответственностью "ММВБФинанс" (ООО "ММВБФинанс")

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, составляющие
уставный капитал, доли данного юр.лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

01.02.2011

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

2,044

2,044

01.02.2011

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц

2.

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

17.11.2015

17.11.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

17

№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

5

Щеглов Дмитрий Викторович

Россия, г. Москва

Лицо является членом
01.04.2013
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
0,0056

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
0,00074

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

0,0056

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

5

Щеглов Дмитрий Викторович

Россия, г. Москва

Лицо является членом
01.04.2013
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

0,00074

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

1

8

1

1

2

0

1

5

по

0

4

1

2

2

0

1

5

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц

1.

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

04.12.2015

04.12.2015

18

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

3

Шеметов Андрей Викторович

Россия, г. Москва

Лицо является членом
12.11.2012
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
0,00525

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
0,00964

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

0,00525

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

3

Шеметов Андрей Викторович

Россия, г. Москва

Лицо является членом
12.11.2012
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

0,00964

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
№
п/п

0

5

1

Содержание изменения

2

2

0

1

5

по

0

9

1

2

2

0

1

5
Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц
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1.

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

09.12.2015

09.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

27

Общество с ограниченной ответственностью "ММВБФинанс" (ООО "ММВБФинанс")

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, составляющие
уставный капитал, доли данного юр.лица
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

01.02.2011

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
2,044

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

2,044

01.02.2011

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

27

Общество с ограниченной ответственностью "ММВБФинанс" (ООО "ММВБФинанс")

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, составляющие
уставный капитал, доли данного юр.лица

01.02.2011

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
1,965

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

1,965

20

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

01.02.2011

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц

2.

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

09.12.2015

09.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

3

Шеметов Андрей Викторович

Россия, г. Москва

Лицо является членом
12.11.2012
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
0,00964

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

0,00964

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным
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3

Шеметов Андрей Викторович

Россия, г. Москва

Лицо является членом
12.11.2012
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

0,00525

0,00525

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц

3.

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

09.12.2015

09.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

5

Щеглов Дмитрий Викторович

Россия, г. Москва

Лицо является членом
01.04.2013
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
0,00074

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

0,00074

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

22

Щеглов Дмитрий Викторович

5

Россия, г. Москва

Лицо является членом
01.04.2013
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

0,00288

0,00288

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

1

0

1

2

2

0

1

5

по

1

6

1

2

2

0

1

5

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц

1.

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

16.12.2015

16.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

4

Фетисов Евгений Евгеньевич

Россия, г. Москва

Лицо является членом
04.02.2013
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
0,0014

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

0,0014

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

23

№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

4

Фетисов Евгений Евгеньевич

Россия, г. Москва

Лицо является членом
04.02.2013
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
0

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

0

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

1

7

1

2

2

0

1

5

по

2

1

1

2

2

0

1

5

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления измене- Дата внесения изменения в спиния
сок аффилированных лиц

1.

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества

21.12.2015

21.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

2

Поляков Сергей Олегович

США, Нью-Йорк

Лицо является членом
24.05.2013
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
0,00003

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

0,00003

24

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество (если
имеется) аффилированного лица

Место нахождения юридического
лица или место жительства физического лица (указывается только
с согласия физического лица)

Основание (основания), в Дата наступлесилу которого (которых) ния основания
лицо признается аффи- (оснований)
лированным

2

Поляков Сергей Олегович

США, Нью-Йорк

Лицо является членом
24.05.2013
коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале акционерного общества,
%
0,01463

Доля принадлежащих аффилированному лицу
обыкновенных акций акционерного общества, %

0,01463

25

